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Пред при ня та по пыт ка раз ви тия ме то до ло гии фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния с по зи ций сис тем но го под хо да. Обос но вы ва ет ся взаи мо связь ка те го рий «ка -
че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла» и «ка че ст во жиз ни на се ле ния». Ут вер жда ет ся, что ка че ст во че ло -
ве че ско го ка пи та ла яв ля ет ся фак то ром рос та вновь соз дан ной стои мо сти и реа ли за ции глав ной це -
ле вой функ ции со ци аль но-эко но ми че ских сис тем.

Клю че вые сло ва: ме то до ло гия фи нан со во го ре гу ли ро ва ния, вос про из вод ст во ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния, со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма, фи нан со вые ис точ ни ки, че ло ве че ский ка пи тал.

Фор ми ро ва ние зна ний, уме ний, на вы ков, ком пе тен -
ций в про цес се вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах пред по ла -
га ет раз ви тие ме то до ло гии фи нан со во го ре гу ли ро ва -
ния, раз ра бот ку за ко но да тель но-пра во вых ос нов, со-
зда ние со от вет ст вую щих ин сти ту тов и ре сурс но го обес -
пе че ния. Фи нан со вые ре сур сы слу жат ос но вой обес пе -
че ния вос про из вод ст вен ных про цес сов как в со ци аль -
ной, так и в эко но ми че ской под сис те ме. С их по мо щью
ин тег ри ру ют ся уси лия субъ ек тов под сис тем вто ро го по -
ряд ка (нау ки, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, со ци аль -
ной за щи ты и со ци аль ных га ран тий, про из вод ст вен ной,
ин но ва ци он ной, ин ве сти ци он ной) для реа ли за ции глав -
ной сис тем ной функ ции – раз ви тия че ло ве че ско го ка пи -
та ла и на этой ос но ве обес пе че ния дос той но го ка че ст ва
жиз ни на се ле ния.

В ли те ра ту ре в ос нов ном рас смат ри ва ют ся раз лич -
ные ас пек ты го су дар ст вен но го эко но ми че ско го ре гу ли -
ро ва ния, под ко то рым по ни ма ют ся «…це ле на прав лен -
ные про цес сы, обес пе чи ваю щие под дер жа ние или из -
ме не ние эко но ми че ских яв ле ний и их свя зей» (цит. по:
[1, с. 27]). Го су дар ст вен ное эко но ми че ское ре гу ли ро ва -
ние по ни ма ет ся как пря мое и кос вен ное воз дей ст вие го -
су дар ст ва на эко но ми ку по сред ст вом оп ре де лен ных ин -
ст ру мен тов и ме ха низ мов (пра во вых, фи нан со вых, бюд -
жет ных, де неж но-кре дит ных, на ло го вых и т.п.). При этом
ре гу ли ро ва ние со ци аль ных про цес сов ви дит ся од ним
из на прав ле ний го су дар ст вен но го эко но ми че ско го ре гу -
ли ро ва ния. Та кая по ста нов ка во про са за ту ше вы ва ет ве -
ду щую роль со ци аль но го фак то ра в дви же нии и раз ви -
тии со ци аль но-эко но ми че ских сис тем раз но го уров ня
(го су дар ст во, ре гио ны, му ни ци паль ные об ра зо ва ния).

Кон цен тра ция вни ма ния на ре ше нии от дель ных про -
блем фи нан со во го ре гу ли ро ва ния со ци аль ных и эко но -
ми че ских про цес сов по ро ди ла ряд про бе лов в раз ви тии
ме то до ло гии и тео рии фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос -

про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния, что при ве ло к
фор ми ро ва нию по тре би тель ско го под хо да в вос при ятии
ка че ст ва жиз ни и ис точ ни ков его по вы ше ния.

Ме то до ло гия и тео рия фи нан со во го ре гу ли ро ва ния
тра ди ци он но раз ви ва ют ся в кон тек сте не об хо ди мо сти
фи нан со во го обес пе че ния про цес са соз да ния об ще ст -
вен ных то ва ров и ус луг и реа ли за ции го су дар ст вом сво -
их функ ций – под дер жа ния тер ри то ри аль ной це ло ст но -
сти, обес пе че ния ба лан са ин те ре сов со ци аль ных групп,
вы ра бот ки «пра вил игры» в сфе ре со ци аль ных и эко но -
ми че ских от но ше ний. По это му в го су дар ст вен ном фи -
нан со вом ре гу ли ро ва нии вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз -
ни чаще все го пре об ла да ют пас сив ные фор мы: обес пе -
че ние со ци аль ной за щи ты и со ци аль ных га ран тий, под -
держ ка ма те рин ст ва и дет ст ва, пен си он ное обес пе че -
ние и т.п.

Зна чи тель ное ме сто в фи нан со вом ре гу ли ро ва нии
от во дит ся тер ри то ри аль но му и меж от рас ле во му пе ре -
рас пре де ле нию фи нан со вых ре сур сов. Но фи нан со вое
ре гу ли ро ва ние не по сред ст вен но не свя за но с влия ни ем 
со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов на вос про из -
вод ст во ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Сла бость ме то до ло гии и тео рии фи нан со во го ре гу -
ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния
в со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сах во мно гом
объ яс ня ет ся тем, что само по ня тие «ка че ст во жиз ни»
вве де но в на уч ный обо рот от но си тель но не дав но – в се -
ре ди не XX в., а в Рос сии – в кон це XX в.

В на стоя щее вре мя в ме то до ло гии и тео рии фи нан -
со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни
на се ле ния на ме ти лась чет ко вы ра жен ная тен ден ция
пре об ла да ния иж ди вен че ско го, а не со зи да тель но го под -
хо да. Это оз на ча ет, что по-преж не му про дол жа ют ос та -
вать ся вне поля зре ния со став и струк ту ра ма те ри аль -
ных и выс ших по треб но стей ин ди ви дов и их групп. Ме ж -
ду тем, оп ти ми за ция по треб но стей пред по ла га ет их ори -
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ен та цию в сто ро ну до ми ни ро ва ния выс ших по треб но -
стей, а про цес сы фор ми ро ва ния и раз ви тия че ло ве че -
ско го ка пи та ла долж ны про те кать с уче том всех об ра -
зую щих его струк тур ных эле мен тов, осо бое зна че ние
сре ди ко то рых при над ле жит ин тел лек ту аль ной и ин но -
ва ци он ной со став ляю щим.

Нель зя не со гла сить ся с Т.А. Позд ня ко вой в том,
что рос сий ская спе ци фи ка обу слав ли ва ет важ ность пе -
ре ос мыс ле ния по ло же ний фи нан со вой нау ки, свя зан -
ных с по ни ма ни ем роли фи нан сов в функ цио ни ро ва нии
об ще ст вен ной сис те мы [2, с. 4]. Ра зу ме ет ся, на уч ные
ис сле до ва ния по про бле мам го су дар ст вен но го фи нан -
со во го ре гу ли ро ва ния со ци аль ных и эко но ми че ских
про цес сов как за ру бе жом, так и в Рос сии ве дут ся, при -
чем под хо ды за ру беж ных уче ных к ана ли зу фи нан со вых 
ас пек тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния со ци аль ных
и эко но ми че ских про цес сов име ют ярко вы ра жен ную эм -
пи ри че скую на прав лен ность, а рос сий ских – ме то до ло -
ги че скую и тео ре ти че скую. 

Не смот ря на мно го ве ко вую ис то рию ис поль зо ва ния 
фи нан сов в об ще ст вен ном вос про из вод ст ве, сущ ность
и со дер жа ние фи нан со во го ре гу ли ро ва ния в со ци аль -
но-эко но ми че ских сис те мах не по лу чи ли долж но го сис -
тем но го обос но ва ния, от сут ст ву ет чет кость в под хо дах
к струк тур но му по строе нию сис те мы и ме ха низ ма фи -
нан со во го ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских про -
цес сов [2, с. 5]. По су ще ст ву, про бле ма фи нан со во го ре -
гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния в со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сах со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем ос та ет ся от кры той. Сле до ва -
тель но, в це лях раз ви тия ме то до ло ги че ских по ло же ний
фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че ст ва
жиз ни на се ле ния в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах
не об хо ди мо оп ре де лить ся с сущ но стью и со дер жа ни ем
по ня тия «фи нан со вое ре гу ли ро ва ние».

Боль шин ст во ав то ров ас со ции ру ет фи нан со вое ре -
гу ли ро ва ние с це ле на прав лен ны ми про цес са ми или дей -
ст вия ми, на прав лен ны ми на объ ект фи нан со во го ре гу -
ли ро ва ния. Так, А.Г. Гряз но ва и Е.В. Мар ки на ото жде -
ст в ля ют фи нан со вое ре гу ли ро ва ние с воз дей ст ви ем
на эко но ми че ские и со ци аль ные про цес сы, на прав лен -
ным на пре дот вра ще ние воз мож ных или уст ра не ние
имею щих ся дис про пор ций, обес пе че ние раз ви тия пе ре -
до вых тех но ло гий и со ци аль ной ста биль но сти пу тем
кон цен тра ции фи нан со вых ре сур сов в од них сег мен тах
рын ка и ог ра ни че ния рос та объ е ма фи нан со вых ре сур -
сов – в дру гих [3, с. 15].

Нам им по ни ру ет, ко гда ав то ры рас смат ри ва ют фи -
нан со вое ре гу ли ро ва ние как воз дей ст вие на со ци аль -
ные и эко но ми че ские про цес сы, а в ряду це лей фи нан -
со во го ре гу ли ро ва ния на зы ва ют раз ви тие пе ре до вых
тех но ло гий и обес пе че ние со ци аль ной ста биль но сти.
Од на ко в дан ном слу чае фи нан со вое ре гу ли ро ва ние
рас смат ри ва ет ся в от ры ве от со ци аль но-эко но ми че ских 
сис тем и их уров ней, от про цес сов вос про из вод ст ва ка -
че ст ва жиз ни. 

Со глас но Т.А. Позд ня ко вой, суть фи нан со во го ре гу -
ли ро ва ния как яв ле ния об ще ст вен ной жиз ни сво дит ся
к ис поль зо ва нию имею щих ся у фи нан сов кор рек ти рую -
щих свойств. При этом под фи нан со вым ре гу ли ро ва ни -
ем со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов по ни ма ет ся ор -
га ни зуе мая го су дар ст вом дея тель ность по ис поль зо ва -

нию фи нан со вых от но ше ний в це лях кор рек ти ров ки па -
ра мет ров вос про из вод ст ва (про из вод ст ва и по треб ле -
ния, воз ме ще ния и на ко п ле ния, про пор ций ме ж ду про -
из вод ст вом то ва ров и про из вод ст вом ус луг, ме ж ду сфе -
ра ми и сек то ра ми эко но ми ки и др.) [2, с. 2–13]. 

Фи нан со вое ре гу ли ро ва ние со ци аль но-эко но ми че -
ских про цес сов с по зи ций вос про из вод ст вен но го под хо -
да впол не ра цио на льно, од на ко дан ное оп ре де ле ние
не от ра жа ет роль фи нан сов в обес пе че нии сба лан си ро -
ван но го взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской
под сис тем. Не яс но, за счет ре гу ли ро ва ния ка ких па ра -
мет ров эта сба лан си ро ван ность мо жет быть обес пе че -
на. Кро ме того, ос та лась в тени про бле ма оп ре де ле ния
фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че ст ва
жиз ни на се ле ния в со ци аль ных и эко но ми че ских про -
цес сах. Сле до ва тель но, вос про из вод ст вен ный под ход
к по ни ма нию про цес са фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос -
про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния дол жен быть
рас ши рен.

Пре ж де все го вы де лим субъ ек тов, объ ект и пред -
мет фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка че -
ст ва жиз ни на се ле ния.

С уче том того, что со ци аль но-эко но ми че ские сис те -
мы вы де ля ют ся по уров ням го су дар ст вен но го уст рой ст -
ва, ка ж до му уров ню долж ны со от вет ст во вать свои субъ -
ек ты фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос про из вод ст ва ка -
че ст ва жиз ни, од на ко осо бен ность фе де ра тив но го го су -
дар ст ва как со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы со сто ит
в том, что до ми ни рую щее воз дей ст вие на со ци аль ные
и эко но ми че ские про цес сы в ре гио наль ных со ци аль но-
эко но ми че ских сис те мах в пла не фи нан со во го ре гу ли -
ро ва ния ока зы ва ет над сис те ма на ос но ве фи нан со вых
ре гу ля то ров (на ло ги, обя за тель ные пла те жи, го су дар ст -
вен ные по шли ны, на ло го вые льго ты, став ки ре фи нан си -
ро ва ния цен траль но го бан ка, меж бюд жет ные транс -
фер ты, спе ци аль ные на ло го вые ре жи мы, до хо ды и рас -
хо ды бюд же тов и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон -
дов и т.п.).

В ка че ст ве субъ ек тов фи нан со во го ре гу ли ро ва ния
вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния в со ци аль -
ных и эко но ми че ских про цес сах со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы го су дар ст ва мы рас смат ри ва ем Пре зи -
ден та РФ, Пра ви тель ст во РФ, Го су дар ст вен ную Думу
РФ, Фе де раль ное Со б ра ние РФ, Ми ни стер ст во фи нан -
сов РФ, Счет ную па ла ту РФ, Фе де раль ное ка зна чей ст -
во, глав ных ад ми ни ст ра то ров (ад ми ни ст ра то ров) до хо -
дов фе де раль но го бюд же та, глав ных ад ми ни ст ра то ров
(ад ми ни ст ра то ров) ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи -
ци та фе де раль но го бюд же та, глав ных рас по ря ди те лей
(рас по ря ди те лей) средств фе де раль но го бюд же та, Цен -
траль ный банк РФ, по лу ча те лей средств фе де раль но го
бюд же та.

Под субъ ек та ми фи нан со во го ре гу ли ро ва ния вос -
про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния в со ци аль ных
и эко но ми че ских про цес сах ре гио наль ных со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем нами по ни ма ют ся за ко но да тель -
ные, ис пол ни тель ные и фи нан со во-бюд жет ные ин сти ту -
ты ре гио наль ных со ци аль но-эко но ми че ских сис тем: гу -
бер на тор как выс шее долж но ст ное лицо субъ ек та РФ,
Со вет на род ных де пу та тов (за ко но да тель ный ор ган
субъ ек та РФ), кол ле гия ад ми ни ст ра ции – выс ший ор ган
ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та РФ, глав ное фи нан со -
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вое управ ле ние (фи нан со вый ор ган субъ ек та РФ) и вхо -
дя щие в его со став фи нан со вые ор га ны му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний, глав ные ад ми ни ст ра то ры (ад ми ни ст ра то -
ры) до хо дов бюд же та субъ ек та РФ, глав ные ад ми ни ст -
ра то ры (ад ми ни ст ра то ры) ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
де фи ци та бюд же та субъ ек та РФ, глав ные рас по ря ди те -
ли (рас по ря ди те ли) средств бюд же та субъ ек та РФ, по -
лу ча те ли средств бюд же та субъ ек та, кон троль но-счет -
ные па ла ты, кон троль ные фи нан со вые ор га ны му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, под раз де ле ния внут рен не го фи -
нан со во го ау ди та. 

Объ ек том фи нан со во го ре гу ли ро ва ния слу жат фи -
нан со вые ис точ ни ки вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни
на се ле ния в со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сах
раз но уров не вых со ци аль но-эко но ми че ских сис тем в це -
лях обес пе че ния раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла в раз -
ре зе всех его струк тур ных со став ляю щих.

Пред ме том фи нан со во го ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся
фи нан со вый ме ха низм управ ле ния дви же ни ем объ ек -
тов ос нов но го, обо рот но го, че ло ве че ско го ка пи та лов со -
ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем, вклю чая струк -
тур ные, функ цио наль ные и ин сти ту цио наль ные свя зи
ме ж ду ними, их из ме не ния.

Под фи нан со вым ре гу ли ро ва ни ем вос про из вод ст -
ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния в со ци аль ных и эко но ми -
че ских про цес сах со ци аль но-эко но ми че ских сис тем на ми
по ни ма ет ся соз да ние и ад рес ное ис поль зо ва ние ры ча -
гов, форм, ме то дов и ин ст ру мен тов ак ти ви за ции про -
цес сов ге не ри ро ва ния но вых зна ний со ци аль ной под -
сис те мой и их по сле дую щая ка пи та ли за ция в со ци аль -
ной и эко но ми че ской под сис те мах в це лях фор ми ро ва -
ния вы со ких ко неч ных фи нан со вых ре зуль та тов как ис -
точ ни ков по вы ше ния ин тел лек ту аль ной со став ляю щей
че ло ве че ско го ка пи та ла в струк ту ре по треб но стей на се -
ле ния и дос ти же ния сба лан си ро ван но го взаи мо дей ст -
вия со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем.

Одна из наи бо лее ост рых для Рос сии про блем –
ос лаб ле ние вни ма ния го су дар ст ва к при клад ным и фун -
да мен таль ным на уч ным ис сле до ва ни ям. Ре зуль тат –
зна чи тель ное со кра ще ние ко ли че ст ва про ект ных ин сти -
ту тов и ор га ни за ций, за ни маю щих ся НИОКР, се к ве сти -
ро ва ние го су дар ст вен ных рас хо дов, на прав ляе мых на
обес пе че ние их дея тель но сти [4]. Се го дня прак ти че ски
пол но стью пре рва на связь нау ки и про из вод ст ва, что
еще раз под чер ки ва ет обо соб лен ный ха рак тер функ -
цио ни ро ва ния со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем
и тре бу ет ре гу ли рую ще го воз дей ст вия. 

По на ше му убе ж де нию, про цесс про из вод ст ва про -
те ка ет как в со ци аль ной, так и в эко но ми че ской под сис -
те ме. Но если в эко но ми че ской под сис те ме вос про из во -
дят ся эко но ми че ские бла га, то в со ци аль ной – че ло ве -
че ский ка пи тал в раз ре зе всех его струк тур ных со став -
ляю щих. Ме ж ду со ци аль ной и эко но ми че ской под сис те -
ма ми дол жен про ис хо дить ак тив ный об мен ре зуль та та -
ми – это не об хо ди мое ус ло вие обес пе че ния це ло ст но -
сти сис те мы, ее ус той чи во го раз ви тия.

Пред по ло жим, что со ци аль ная и эко но ми че ская
под сис те мы функ цио ни ру ют ав то ном но, об мен по то ка -
ми эко но ми че ских благ и ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
ме ж ду ними пол но стью от сут ст ву ет. То гда эко но ми че -
ская под сис те ма ли ша ет ся при то ка но вых зна ний, а зна -
чит, и воз мож но сти их ка пи та ли за ции и рас ши рен но го

вос про из вод ст ва. Зна ния, ка пи та ли зи ро ван ные эко но -
ми че ской под сис те мой и ис поль зуе мые в про цес се про -
из вод ст ва и реа ли за ции на рын ке то ва ров и ус луг,
по сте пен но ус та ре ва ют. На сме ну ус та рев шим ка пи та -
ли зи ро ван ным зна ни ям долж ны прий ти но вые, ко то рые
вос про из во дит со ци аль ная под сис те ма. В от сут ст вие
об ме на ме ж ду под сис те ма ми за ме на ус та рев ших ка пи -
та ли зи ро ван ных зна ний но вы ми не со вер ша ет ся, что
не из беж но ве дет к ос лаб ле нию свя зей внут ри эко но ми -
че ской под сис те мы и ее раз ру ше нию.

То же и в от но ше нии со ци аль ной под сис те мы. Без
ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов не воз мо жен не
толь ко про цесс ге не ра ции но вых зна ний, но и про из вод -
ст во об ще ст вен ных благ – об ра зо ва тель ных, ме ди цин -
ских, куль тур ных и т.п., а это оз на ча ет не воз мож ность
обес пе че ния рас ши рен но го вос про из вод ст ва че ло ве че -
ско го ка пи та ла, в том чис ле его ин тел лек ту аль ной со -
став ляю щей, что соз да ет уг ро зу це ло ст но сти со ци аль -
ной под сис те мы.

Лишь при сба лан си ро ван ном и эф фек тив ном взаи -
мо дей ст вии со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем
ста но вит ся воз мож ным дос ти же ние со ци аль но-эко но -
ми че ской сис те мой вы со ких ко неч ных фи нан со вых ре -
зуль та тов, то есть на ли чие ре сурс но го обес пе че ния для 
по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния. От сю да сле ду -
ет, что та кие со ци аль но-эко но ми че ские ка те го рии, как
ка че ст во жиз ни и ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла,
взаи мо за ви си мы и взаи мо обу слов ле ны.

Обес пе че ние рас ши рен но го вос про из вод ст ва че ло -
ве че ско го ка пи та ла с вы со кой до лей в нем ин тел лек ту -
аль ной со став ляю щей и по сле дую щая ее ка пи та ли за -
ция (в фор ме но вых зна ний) как со ци аль ной, так и эко но -
ми че ской под сис те ма ми слу жит ос но вой и внут рен ним
фи нан со вым ис точ ни ком удов ле тво ре ния не пре рыв но
до пол няю щей ся сис те мы по треб но стей как им ма нент -
но го свой ст ва ин ди ви дов, а зна чит, и ис точ ни ком по вы -
ше ния ка че ст ва их жиз ни.

Про цесс не пре рыв но го взаи мо дей ст вия со ци аль -
ной и эко но ми че ской под сис тем, на прав лен ный на по -
вы ше ние ка че ст ва со во куп но го че ло ве че ско го ка пи та ла
со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы и ка че ст ва жиз ни
на се ле ния, пред став лен на рис. 1.

От ме тим, что спо соб но сти ин ди ви да соз да вать стои -
мость, на ка п ли вать и ге не ри ро вать но вые зна ния тес но
взаи мо свя за ны. Чем боль ше доля ин тел лек ту аль ной
со став ляю щей в че ло ве че ском ка пи та ле ин ди ви да, тем
выше его спо соб ность к соз да нию стои мо сти. Речь идет
о соз да нии то ва ров, ра бот, ус луг с вы со кой до лей до -
бав лен ной стои мо сти, что мо жет быть обес пе че но толь -
ко за счет соз да ния и вне дре ния но вых тех но ло гий и ин -
но ва ци он ных про дук тов.

Та ким об ра зом, ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла
оп ре де ля ет не толь ко спо соб ность эко но ми че ской и со -
ци аль ной под сис тем ге не ри ро вать фи нан со вые ре сур -
сы как ос но ву их функ цио ни ро ва ния, но и их объ ем. Чем
выше ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, тем эта спо соб -
ность выше и тем боль ший объ ем фи нан со вых ре сур сов 
мо жет быть соз дан и рас пре де лен ме ж ду эко но ми че ской
и со ци аль ной под сис те ма ми. Еще С. Фи шер от ме чал,
что че ло ве че ский ка пи тал есть мера во пло щен ной в че -
ло ве ке спо соб но сти при но сить до ход (цит. по: [5, с. 8]).
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На рис. 2 схе ма тич но по ка зан про цесс не пре рыв но -
го кру го обо ро та че ло ве че ско го ка пи та ла и эко но ми че -
ских благ ме ж ду со ци аль ной и эко но ми че ской под сис те -
ма ми на ста ди ях об ще ст вен но го вос про из вод ст ва.

Про цесс вос про из вод ст ва про те ка ет как в со ци аль -
ной, так и в эко но ми че ской под сис те ме, но в эко но ми че -
ской под сис те ме вос про из во дят ся эко но ми че ские бла га 
(стои мо сти), а в со ци аль ной – че ло ве че ский ка пи тал.
Кру го обо рот на чи на ет ся с про из вод ст ва че ло ве че ско го
ка пи та ла со ци аль ной под сис те мой. Ста дия про из вод ст -
ва че ло ве че ско го ка пи та ла вклю ча ет в себя про цесс

фор ми ро ва ния всех его со став ляю щих – ин тел лек та,
зна ний, здо ро вья, уме ний, на вы ков, куль ту ры, нрав ст -
вен но сти.

В тес ной взаи мо свя зи и взаи мо обу слов лен но сти
ка те го рий «ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла» и «ка че -
ст во жиз ни» пер вич но ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та -
ла. Имен но оно оп ре де ля ет ка че ст во жиз ни ка ж до го кон -
крет но го ин ди ви да, от дель ных групп и в це лом субъ ек -
тов со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы того или ино го
уров ня. Фор ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла (при ра -
ще ние но вых зна ний, уме ний, на вы ков, ком пе тен ций)
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Рис. 1. Про цесс не пре рыв но го взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем,
на прав лен ный на по вы ше ние ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла и жиз ни на се ле ния



про те ка ет и в эко но ми че ской под сис те ме, но его фун да -
мен таль ная ос но ва за кла ды ва ет ся имен но со ци аль ной
под сис те мой.

На ста дии про из вод ст ва в эко но ми че ской под сис те -
ме про из во дят ся эко но ми че ские бла га (соз да ет ся стои -
мость), рас пре де ляе мые ме ж ду со ци аль ной и эко но ми -
че ской под сис те ма ми. При чем стои мость соз да ет ся
не толь ко в эко но ми че ской под сис те ме, но и в со ци аль -
ной. Со ци аль ная под сис те ма про из во дит ин тел лек ту -
аль ные про дук ты, а так же об ра зо ва тель ные, ме ди цин -
ские, куль тур ные и дру гие ус лу ги, од на ко эко но ми че ская 
под сис те ма в соз да нии стои мо сти иг ра ет ре шаю щую
роль.

Про цесс рас пре де ле ния так же за тра ги ва ет две под -
сис те мы. В ре зуль та те ме ж ду со ци аль ной и эко но ми че -
ской под сис те ма ми про ис хо дит рас пре де ле ние фи нан -
со вых ре сур сов как ис точ ни ка обес пе че ния их нор маль -
но го функ цио ни ро ва ния.

В со ци аль ной под сис те ме тоже про ис хо дит рас пре -
де ле ние че ло ве че ско го ка пи та ла ме ж ду со ци аль ной и
эко но ми че ской под сис те ма ми в со от вет ст вии с по треб -
но стя ми этих под сис тем и не об хо ди мо стью обес пе че -
ния их ус той чи во сти и по сту па тель но го раз ви тия.

Об мен со вер ша ет ся как в эко но ми че ской, так и в со -
ци аль ной под сис те ме. На ста дии об ме на то ва ры про -
дви га ют ся от од но го вла дель ца к дру го му, что пред по -
ла га ет на ли чие у этих то ва ров меры их эк ви ва лент но -
сти, ка ко вой слу жит стои мость. Для со ци аль ной под сис -
те мы та ким то ва ром яв ля ет ся че ло ве че ский ка пи тал,
ко то рый об ме ни ва ет ся на эк ви ва лент сво ей стои мо сти,
со от вет ст вую щий его ка че ст ву и по треб но сти со ци аль -
ной и эко но ми че ской под сис тем в дан ном спе ци фи че -
ском про дук те. 

Ус та но вить стро гие гра ни цы ме ж ду со ци аль ной и
эко но ми че ской под сис те ма ми очень слож но. В про цес -
се об ме на ус лу ги, пре дос тав ляе мые со ци аль ной под -

сис те мой (об ра зо ва тель ные, ме ди цин ские, куль тур ные),
так же об ме ни ва ют ся на эк ви ва лент сво ей стои мо сти
с це лью обес пе че ния рас ши рен но го вос про из вод ст ва
че ло ве че ско го ка пи та ла. С той же це лью в эко но ми че -
ской под сис те ме про ис хо дит об мен на эк ви ва лент их
стои мо сти эко но ми че ских благ. На ко нец, как в со ци аль -
ной, так и в эко но ми че ской под сис те ме соз да ют ся об ще -
ст вен ные то ва ры и ус лу ги, впо след ст вии по треб ляе мые 
на се ле ни ем.

На ста дии по треб ле ния в со ци аль ной и эко но ми че -
ской под сис те мах по треб ля ют ся соз дан ные ими про дук -
ты (эко но ми че ские бла га, об ще ст вен ные то ва ры и ус лу -
ги) и че ло ве че ский ка пи тал. При чем про цесс по треб ле -
ния че ло ве че ско го ка пи та ла со сто ит в ис поль зо ва нии
та ких его важ ней ших со став ляю щих, как зна ния и ин тел -
лект, а це лью слу жит соз да ние про дук тов, ра бот и ус луг
с вы со кой до лей до бав лен ной стои мо сти.

Ста дия по треб ле ния и в эко но ми че ской, и в со ци -
аль ной под сис те ме со дер жит в себе диа лек ти че ское
про ти во ре чие. С од ной сто ро ны, обе под сис те мы по -
треб ля ют спе ци фи че ский про дукт – че ло ве че ский ка пи -
тал, не об хо ди мый для их про грес сив но го раз ви тия; с дру -
гой – ин ди вид как но си тель че ло ве че ско го ка пи та ла по -
треб ля ет про дук ты, став шие ре зуль та том про цес са вос -
про из вод ст ва эко но ми че ской и со ци аль ной под сис тем:
эко но ми че ские бла га, об ще ст вен ные то ва ры, об ра зо ва -
тель ные, ме ди цин ские, куль тур ные ус лу ги и т.д.

Уро вень это го по треб ле ния оп ре де ля ет ха рак тер
вос про из вод ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла и, в ко неч ном
ито ге, его ка че ст во, а зна чит, и ка че ст во жиз ни ка ж до го
ин ди ви да.

Но имен но ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, доля
в нем ин тел лек ту аль ной со став ляю щей яв ля ет ся пер -
во ос но вой для при ра ще ния вновь соз дан ной стои мо сти, 
рас пре де ле ние ко то рой ме ж ду со ци аль ной и эко но ми -
че ской под сис те ма ми обес пе чи ва ет их фи нан со вы ми
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Рис. 2. Про цесс не пре рыв но го кру го обо ро та че ло ве че ско го ка пи та ла и эко но ми че ских благ
на ста ди ях об ще ст вен но го вос про из вод ст ва
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ре сур са ми, не об хо ди мы ми для реа ли за ции глав ной це -
ле вой функ ции со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы –
удов ле тво ре ния не пре рыв но воз рас таю щих  фи зио ло -
ги че ских, ма те ри аль ных и выс ших по треб но стей как им -
ма нент но го свой ст ва ин ди ви дов, а зна чит, и для по вы -
ше ния ка че ст ва их жиз ни.
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